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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Реализация реформы общеобразовательной школы в 

области физической культуры учащихся, ее характер и масштабность 

требуют значительного времени. На ближайшие годы первостепенным 

является совершенствование действующих форм школьной физической 

культуры, повышение их эффективности, организационного уровня и 

результативности всех составляющих программу компонентов 

(Б.А.Ашмарин, 2015). 

Б.А.Ашмарин, В.К.Бальсевич, Б.В.Сермеев, А.А.Поцелдем, как 

специалисты физической культуры, считают, что конечным результатом 

влияния физической культуры на всем протяжении обучения, развития и 

воспитания, учащихся общеобразовательной школы с 1-го по 11 класс 

должен быть «физически совершенный» человек. 

С ними согласны А.Д.Николаев, Л.А.Семенов, М.В.Серебряковская и 

др., которые в своих работах подчеркивали, что отличное здоровье, крепкое и 

закаленное тело, сильная воля, формируемые в процессе занятий физической 

культурой и спортом, являются хорошей основой для интеллектуального 

развития человека. 

Все они единодушны и в том, что достигнуть высокого физического 

совершенства, избавиться от некоторых врожденных и приобретенных 

физических недостатков можно лишь путем правильного и систематического 

использования физических упражнений (Стрельченко В.Ф, 1993). 

К сожалению, практика показывает, что многие родители не понимают 

оздоровительного значения физической культуры и спорта, не уделяют 

должного внимания физическая культура детей. Поэтому 

задача учителя физической культуры – разъяснить положительное 

воздействие физической культуры на состояние здоровья и физическое 

развитие детей (Е.Н.Михайловна, 2010). 
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Физическая культура в школе, отмечал Л.А.Семенов, является 

неотъемлемой частью формирования общей культуры личности 

современного человека, системы гуманистического воспитания школьников. 

Свои социальные функции,физическая культура наиболее полно реализует в 

системе физической культуре как важнейшего средства социального 

становления гражданина, целенаправленно педагогического процесса по 

приобщению школьников к ценностям общенародной физической культуры. 

Сочетая занятия физической культурой с общефизической 

подготовкой, по мнению большинства специалистов,осуществляется процесс 

всесторонней физической подготовки, имеющий большое оздоровительное 

значение. 

По мнению В.К.Бальсевича, С.Д.Ильенковой, А.Д.Николаева, 

П.А.Рожкова и др., и это подтверждает практика, дети с повышенным 

двигательным режимом, то есть активно занимающиеся физической 

культурой и спортом, лучше своих сверстников успевают в 

общеобразовательной школе. Кроме того у школьников, активно 

занимающихся физическими упражнениями, повышается устойчивость к 

простудным заболеваниям. 

Наблюдая за формированием организма детей, ученых 

интересуют состояние их здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, фиксируя это соответствующими показателями. Комплекс 

этих показателей создает полное представление об организме детей. Степень 

развития физических качеств и определяет качественную стороны 

двигательной деятельности детей, уровень их общей физической 

подготовленности. 

М.В.Кларик, например, считает, что в процессе развития 

физических качеств совершенствуются функции организма, повышается 

уровень двигательной подготовленности, осваиваются определенные 

двигательные навыки. В целом, подчеркивает он, этот процесс единый, 
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взаимосвязанный, и, как правило, высокое развитие физических качеств 

способствует успешному освоению двигательных навыков. 

В физической культуре, как считают Г.В.Осипов и 

Г.П.Сальникова, всегда измерялся и оценивался уровень физической 

подготовленности школьников. Для этого проводится тестирование, которое 

является неотъемлемой и обязательной частью любой программы по 

физической культуре, одним из критериев оценки результативности 

процесса. 

Г.В.Осипов подчеркивал, чтобы управлять учебным процессом, 

вовремя вносить коррективы, нужно вести контроль над двигательной 

подготовленностью школьников. Однако этому вопросу до сего времени не 

уделяется должного внимания в научных исследованиях. 

Имеющиеся литературные данные изучения физического развития и 

двигательной подготовленности детей школьного возраста указывают на 

отсутствие единой апробированной методики обследования. Обследование 

по различным заданиям в возрастных группах у мальчиков и девочек и в 

различных условиях испытаний не дает возможности выявить характерные 

особенности возрастно-полового развития. 

Необходимы разработки единой методики учета развития основных 

движений и сбора материала, могущего послужить отправными данными для 

оценки физической подготовленности школьников разных возрастных групп. 

Некоторой попыткой создания единой системы контроля, отмечает 

Н.Г.Озерецкий, в настоящее время в общеобразовательных школах и средних 

специальных учебных заведениях проведение испытаний – тестов (куда 

включены испытания по скоростному бегу, бегу на выносливость, прыжкам, 

подтягиваниям, наклонам). Он убежден, что развитие двигательных 

(физических) качеств школьников в процессе физической культуры, является 

основной целью в практической работе учителей физической культуры. 

В последние годы вопросом организации физической культуре 

уделяется большое внимание. Наиболее интересны в этом направлении 
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исследования Б.А. Ашмарина, Л.А.Семенова, А.В.Чудиновского, 

В.И.Прокопенко, В.И.Никитина, Н.В.Трубниковой и др. 

Вместе с тем, проблема оценки уровня физического здоровья и 

двигательной подготовленности школьников и мониторинг этих сторон 

развития ребенка остается актуальной и в настоящее время. 

Объект исследования – учебно-воспитательный процесс на уроках 

физической культуры в разных классах. 

Предметом исследования - физическое состояние девочек разного 

возраста на уроках физической культуры. 

Цель исследования – изучение физического развития детей разного 

возраста учащихся в Набережно-Морквашской СОШ. 

Задачи исследования: 

1. Обосновать необходимость и педагогические условия проведения 

мониторинга физического развития и двигательной подготовленности 

школьников. 

2. Исследовать эффективность проведения мониторинга состояния 

физического развития и двигательной подготовленности школьников разного 

возраста на уроках физической культуры. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

фундаментальные положения педагогики, психологии и физической 

культуры  развития детей школьного возраста таких авторов, как 

Л.С.Выготский, А.Д.Николаев, М.В.Серебровская. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовались 

следующие методы исследования: 

- теоретические – изучение и анализ научно-методической литературы 

по проблеме исследования, обобщение опыта в практике проведения 

педагогического мониторинга; 

- эмпирические – анализ медицинских карт, беседы, наблюдения, 

педагогическое тестирование, констатирующий и формирующий 
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исследования, количественный и качественный анализ полученных данных с 

применением методов математической статистики. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что организация и 

проведение мониторинга физического развития и двигательной 

подготовленности школьников осуществима, при реализации следующих 

педагогических условий: 

- включение в содержание мониторинга анализа медицинских карт 

учащихся, которые должны объективно отражать состояние их физического 

развития; 

- использование средств информационного обеспечения, по-видимому, 

приведет школьников к осознанным личностно значимым занятиям 

физическими упражнениями; 

- осуществление технологизации проведения мониторинга состояния 

физического развития и двигательной подготовленности с целью успешного 

его внедрения в процессе физической культуре учащихся всей школы; 

- использовать мониторинг с целью активизации двигательной 

активности школьников, повышению интереса к занятиям физическими 

упражнениями для успешного решения задач. 

Проведение уроков физической культуры в 6, 7, 8 и 9 классах в  

Набережно-морквашской СОШ по разработанным учебным планам на основе 

данных мониторинга позволяет проводить коррекцию содержания школьных 

уроков физической культуры, что существенно усиливает развивающий и 

оздоровительный эффект школьной физической культуры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В представленной выпускной квалификационной работе проведено 

комплексное исследование состояния физического здоровья, проведения 

мониторинга физического развития и двигательной подготовленности 

девочек разных классов Набережно-Морквашской СОШ. 

Понятие физическое развитие в отечественной теории физической 

культуры рассматривается как полноценное физическое развитие индивида. 

По мнению Л.П.Матвеева, «физическое развитие – это закономерный 

процесс становления, формирования и последующего изменения на 

протяжении жизни индивидуума естественных морфофункциональных 

свойств организма и основанных на них, так называемых физических 

качеств. Именно эти показатели, наряду с показателями двигательной 

подготовленности, используются для оценки физического развития и 

здоровья». 

Физические упражнения, совершенствуя кровообращение, увеличивая 

содержание гемоглобина и миоглобина (участвующего в дыхательных 

функциях), скорость отдачи кислорода кровью, значительно расширяет 

возможности организма в потреблении кислорода, создавая основу для 

ликвидации гипоксических явлений в органах и тканях. Систематическое 

выполнение физических упражнений школьниками способствует 

значительному повышению уровня потребления кислорода организмом в 

целом – а это важнейший фактор его активности, здоровья и устойчивости к 

отрицательным воздействиям внешней и внутренней среды. Роль физической 

культуры в жизни школьника неоспоримо велика, она способствует 

увеличению двигательной активности, улучшению работы сердечно-

сосудистой системы, мышц и укреплению здоровья в целом. 

Многими специалистами (В.И.Лях, В.Ф.Ломейко, Б.В.Сермеев и др.) 

были разработаны системы педагогического мониторинга физического 
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развития и двигательной подготовленности. Наиболее существенной в этой 

работе, на наш взгляд, является работа Л.А.Семенова. 

По мнению Л.А.Семенова,  мониторинг – постоянно действующая 

система, не ограниченная временными промежутками». Для эффективного 

его внедрения в процессе физической культуре учащихся 

общеобразовательной школы необходимо соблюдение определенных 

педагогических условий. 

Во-первых, это содержание мониторинга состояния физического 

развития учащихся по данным медицинского обследования. 

Во-вторых, наличие стандартных и оценочных материалов связанных со 

школьным воспитанием и образованием. 

В-третьих, наличие средств информационного обеспечения 

мониторинга физического развития и двигательной подготовленности. 

В-четвертых, наличием технологии организации и проведения 

мониторинга в условиях конкретного учебного заведения, которым является 

общеобразовательная школа. 

В-пятых, наличие четкой аналитической базы результатов мониторинга 

физического развития и двигательной подготовленности и доведения их для 

школьного руководства, коллег, учащихся и их родителей. 

Результаты проведенного исследования подтвердили положение 

выдвинутой гипотезы и позволили сделать следующие выводы: 

1. Обоснована необходимость проведения мониторинга физического 

развития и двигательной подготовленности учащихся школы. 

2. Определены педагогические условия мониторинга, учитывающие 

особенности организации физической культуры в школе, включающие 

содержание, средства и технологию его проведения. 

3. Необходимым педагогическим условием эффективности мониторинга 

является комплекс средств информационного обеспечения, используемый с 

целью осуществления постоянной обратной связи, которая стимулирует 
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учащихся к осознанным личностным занятиям физическими упражнениями. 

Комплекс включает в себя: 

- специальную компьютерную программу для создания базы данных, 

обработки показателей и объективной оценки физического развития и 

двигательной подготовленности; 

- «Паспорт здоровья учащегося», использование которого позволяет 

школьникам и их родителям использовать полученную информацию об 

изменениях и отслеживать их динамику в течение учебного года и всего 

периода обучения в школе. 

4. Результаты проведенного исследования доказали эффективность 

внедрения мониторинга в процессе физической культуры учащихся школы 

Набережные Моркваши. 

Таким образом, гипотеза получила свое подтверждение, 

сформулированные задачи исследования решены, цель достигнута. 

 

 

 


